
Интетрикс: инструкция по применению 
Латинское название: Intetrix 

Действующее вещество: тилброхинол + тилихинола N-додецилсульфат + тилихинол 

Код АТХ: P01A 

Производитель: Бофур Ипсен Индастри (Франция) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Интетрикс» – противопаразитарный препарат, который применяется для профилактики и 

лечения амебиаза. Лекарственный препарат также используется при ревматических 

заболеваниях. Таблетки следует принимать после еды. Наиболее распространенные возможные 

нежелательные эффекты включают желудочно-кишечный дискомфорт, головную боль, зуд, 

помутнение зрения и бессонницу. «Интетрикс» токсичен в высоких дозах и может привести к 

опасному для жизни отравлению. 

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Тилихинол 

 Тилихинола N-додецилсульфат 

 Тиброхинол.  

Вспомогательные вещества:  

 Молочный сахар 

 Титан 

 Гелатин. 

«Интетрикс» выпускается в виде капсул для перорального введения по 50, 50 и 200 мг активных 

веществ соответственно.  

Фармакологические свойства 
«Интетрикс» является противопаразитарным препаратом и в равной степени эффективен против 

амеб и Plasmodium vivax и Plasmodium falciparum. Активный ингредиент слабо ингибирует 

определенный белок в эритроцитах. Это жизненно важно для питания патогенов, поэтому 

патогены умирают.  

Лекарственное средство обладает противовоспалительными свойствами, которые используются 

при лечении хронического артрита или аутоиммунной болезни – красной волчанки.  

Показания к применению 
«Интетрикс» используется в основном для профилактики и лечения амебиаза. В более низких 

дозах активный ингредиент может также использоваться при некоторых воспалительных 

ревматических заболеваниях. К ним относятся, в частности, хронический полиартрит (включая 

ювенильный хронический артрит). 

 



Лекарственный препарат также подходит для лечения аутоиммунного заболевания (красная 

волчанка) или некоторых диарейных заболеваний, вызванных паразитами. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Интетрикс» принимают 2 раза в сутки около 11-12 дней по 

рекомендации врача. Длительность терапии устанавливается строго врачом на основе 

результатов анализов и состояния здоровья пациента. Самолечением заниматься категорически 

запрещено.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
В случае гиперчувствительности к тилихинолу или 4-аминохинолинам активное вещество не 

должно использоваться. Лекарственный препарат также не допускается при следующих 

заболеваниях: 

 Воспалительные заболевания сетчатки (ретинопатии) и ограничения зрительного поля 

 Болезни гемопоэтической системы (костного мозга) 

 Гемолитическая анемия 

 Мышечные расстройства, такие как миастения. 

Лекарственный препарат не следует сочетать с ингибиторами МАО или токсичными для печени 

веществами. Использование «Интетрикса» во время беременности не допускается в принципе. 

Лечащий врач должен решить после взвешивания рисков, оправдано ли лечение активным 

веществом. Если жизнь матери находится под угрозой, препарат следует вводить в любом случае. 

Во время грудного вскармливания лекарство не следует использовать. Поэтому перед началом 

лечения необходимо прекратить грудное вскармливание.  

Только после тщательного рассмотрения пользы и риска со стороны лечащего врача может быть 

использован при 

 Псориазе 

 Дисфункции почек 

 Определенных метаболических нарушениях, связанных с образованием и расстройством 

гемоглобина (порфирия) 

 Эпилепсии 

 Тяжелой дисфункции печени и почек. 

«Интетрикс» попадает в эмбрион через плаценту и может повредить его. По этой причине 

препарат следует использовать только во время беременности, если жизнь матери подвержена 

риску. В противном случае, беременность должна быть строго исключена до начала лечения. Во 

время терапии и до 3 месяцев после нее рекомендуется использовать контрацептивы.  

Общие побочные эффекты:  

 Желудочно-кишечный дискомфорт 

 Потеря аппетита 

 Абдоминалгия  

 Тошнота и рвота 

 Понос 

 Потеря веса 

 Бессонница 

 Нервозность 

 Синдром вертиго  



 Спутанность сознание 

 Сонливость 

 Цефалгия  

 Парестезии (такие как онемение, жжение, покалывание),  

 Нарушения сердечного ритма кровообращения 

 Низкое кровяное давление.  

Включение препарата в роговицу (временно) и сетчатку (часто навсегда) может вызвать серьезное 

повреждение глаз. Это особенно относится к длительной терапии активным ингредиентом или 

под сильным солнечным светом. 

После длительного использования чрезмерное дозирование или передозировка могут очень 

редко приводить к изменениям в ЭКГ из-за нарушений проводимости в сердце. Кроме того, уже 

ухудшенная функция почек может быть еще более ухудшена 

Лекарственный препарат не следует использовать вместе со следующими активными 

веществами, так как в противном случае побочные эффекты могут увеличиваться: 

 Другие основные терапевтические средства для лечения воспалительных ревматических 

заболеваний – циклоспорин и метотрексат 

 Агенты с повышенной токсичностью для печени, которые ингибируют деградацию 

препарата – изониазид, амиодарон, карбамазепин, фенитоин, фенотиазины и кетоконазол 

 Ингибиторы МАО.  

В экспериментах на животных медикаментозный вызывает раздражение кожи, помутнение 

роговицы и покраснение конъюнктивы у кроликов. Информация о сенсибилизации 

(инициировании аллергии) иногда противоречива, однако галогенированные производные 

доказали свою чувствительность. 3 г медикаментозного средства вызывают цианоз, одышку, 

судороги, нарушения функции печени и почек, отек легких у одного ребенка, и массивное 

внутреннее кровотечение. 

Считается, что введение от 3 до 6 г вызывает летальный исход у детей, в то время как последние 

исследования подвергают сомнению это утверждение. Однако те же симптомы были 

зарегистрированы и подтверждены у мышей (доза 48 мг/кг) и собак (более 10 мг/кг дозы). В 1952 

году производные 8-гидроксихинолина в Японии вызвали СПОН. 
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